
Департамент образования администрации города Братска__________
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15” 
муниципального образования города Братска

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300400201002101 , 11787000200300101006101 , 11787000300300101005101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:
Таблица 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Причины

отклонения
Установлено

муниципальным
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

25714000013100359041
17870003003001010051

01110

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная 229.00 225.00 98.25
Выбытие

семей

Совокупное значение показателя всего 229.00 225.00 98.25

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
________________________________ Таблица 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

Условия оценки качества 
(балл)

Причины
отклоненияНаименовани 

е показателя
Единица

измерения

Установлено 
муниципалы) 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Установлено 
муниципалы) 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25714000013100
35904117870003
00300101005101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Уровень 
освоения 

обучающими 
ся основной 
общеобразов 

ательной 
программы 
начального 

общего 
образования

Процент 96.00 100 10 10

25714000013100
35904117870003
00300101005101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Полнота
реализации

учебного
плана

начального
общего

образования

Процент 97.00 97 10 8
Больничные

листы
педагогов

итог по варианту 20 18
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20.00 18.00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300300101006101 ,11794000200300101007101 , 11794000300400201003101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:



Таблица 3

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Причины

отклонения
Установлено

муниципальным
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя, %

1 2 3 4 5 6 7

25714000013100359041
17940003003001010061

01110

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная 34.00 35.00 102.94

Увеличился 
набор 

учащихся в 
10 класс

Совокупное значение показателя, всего 34.00 35.00 102.94

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
____________________________________  _________________________________ Таблица 4

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества

Условия оценки качества 
(балл)

Причины
отклоненияНаименовани 

е показателя
Единица

измерения

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25714000013100
35904117940003
00300101006101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Уровень 
освоения 

обучающими 
ся основной 
общеобразов 

ательной 
программы 

среднего 
общего 

образования

Процент 96.00 100 10 10

25714000013100
35904117940003
00300101006101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Полнота
реализации

учебного
плана

среднего
общего

образования

Процент 97.00 97 10 8
Больничные

листы
педагогов

итог по варианту 20 18
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20.00 18.00

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300400201006101 , 11791000200300101000101 , 11791000300300101009101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: 
физические лица

4. Сведения о фактическом достижении показателей объема муниципальной услуги:
Таблица 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Причины

отклонения
Установлено

муниципальным
заданием

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение от 
установленного 
показателя,%

1 2 3 4 5 6 7

25714000013100359041
17910003003001010091

01110

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная 230.00 227.50 98.91
Выбытие

семей

Совокупное значение показателя всего 230.00 227.50 98.91

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества Значение показателя Условия оценки качества
характеризующий муниципальной услуги качества (балл)

Таблица 6

Уникальный
Показатель,



номер
реестровой

записи

л а^скч  1 t p n  i у  iv.MJH'1 п

содержание
муниципальной

услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Установлено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено 
на отчетную 

дату

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25714000013100
35904117910003
00300101009101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Уровень 
освоения 

обучающими 
ся основной 
общеобразов 

ательной 
программы 
основного 

общего 
образования

Процент 96.00 100 10 10

25714000013100
35904117910003
00300101009101

110

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная

Полнота
реализации

учебного
плана

основного
общего

образования

Процент 97.00 97 10 8
Больничные

листы
педагогов

итог по варианту 20 18
Совокупное нормативное значение оценки качества, всего 20.00 18.00

Исполнитель Ми/ по </АР

Директор
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